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A~ll-illCTPAIUUITIOCIIEflHXHHCKOrOPAHOHA 
AnTAHCKoro KP NI 

KOMHTET TIO OEP A30BAHIBO 

TIPHKA3 

c. Ilocnemixa 

06 YTBep)K,n;emu1 cocTaBa 

MYHHIJJUiaJihHhIX pa601.mx rpynn no 

peaJIH3aIJ;HH perHOHaJihHhlX npoe~TOB 
HaIJ;HOHaJlhHOro npoeKTa 

«06pa30BaHHe» 

N~ 63 

B uem.1:x 06ecne11eHH5I 3cpcpeKTHBHoro 11cnoJIHeHH5I Ha Tepp11Top1111 

TiocneJIHXHHCKoro paiioHa perHOHaJihHhIX npoeKTOB AJITaiicKoro Kpa51, peaJI113yeMhIX B 
paMKax HaIJ;HOHaJlhHOro npoeKTa «06pa30BaHHe», onepaTHBHOro B3aHMO)l.eMCTBH51 c 
M11HHCTepcTBOM o6pa3oBaHH51 11 HayKH AnTaiicKoro Kpa51, TIPHKA3bIBAIO: 

l.YTBep,n;HTh COCTaB pa601111x rpynn no peaJIH3aIJ;HH perHOHaJibHhlX 
rrpoeKTOB HaIJ;HOHaJlhHOrO npoeKTa «06pa30BaHHe». 

2.YTBep,n;HTh OTBeTCTBeHHhlX 3a peaJIH3aumo MeponpH5ITHM perHOHaJibHbIX 
rrpoeKTOB HaIJ;HOHaJihHOro npoeKTa «06pa30BaHHe». 

3 .KOHTpOJih HCnOJIHeHH51 ,n;aHHOro npHKa3a OCTaBJI5IIO 3a co6o:H.. 

Tipe,n;ce,n;aTeJih KOMHTeTa 

c rrpHKa30M 03HaKOMJieHhl 
n.IO. KpbICHHa 

H.E.Eece,n;11Ha 

I.ref _/l T.B.Ey,n;5IHCKa51 
. ' l:"'~ O.B.TapacoBa 
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   Приложение 1 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  10.02.2020 №  63 

 
СОСТАВ 

рабочих групп по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» 

 
№ 
п\п 

Наименование 
регионального 

проекта 

Ф.И.О., должность 
руководителя рабочей 

группы 

Ф.И.О., должность членов рабочей 
группы 

1 Современная школа Беседина Наталья 
Евгеньевна, 
главный специалист 
комитета по образованию  

Пустовойтнко Н.А., руководитель 
МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
Савина Н.Н., руководитель МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4» 
Мойсиевская Н.В., учитель 
МКОУ «Поспелихинская СОШ 
№2» 
Селиванова Н.В., руководитель 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
Крысина Л.Ю., председатель 
комитета по образованию 

2 Успех каждого 
ребенка 

Тарасова Ольга 
Вячеславовна, главный 
специалист комитета по 
образованию 

Аксенченко Е.В., руководитель 
МКУДО «Поспелихинский 
районный ЦДТ» 
Пономарева Л.Г., методист 
МКУДО «Поспелихинский 
районный ЦДТ» 
Шкурина С.А., заместитель 
директора  МКУДО 
«Поспелихинский районный ЦДТ» 
Рытова Е.В., заместитель директора 
по воспитательной работе МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4» 
Будянская Т.В., главный специалист 
комитета по образованию   

3 Учитель будущего Жукова Елена Алексеевна, 
главный специалист 
комитета по образованию 

Будянская Т.В., главный специалист 
комитета по образованию   
Ковалева С.Н., заведующий филиала 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 
Поспелихинская сельская СОШ 
Шубная Л.В., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 
Трусова О.Ю., заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе  филиала  МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3» 

4 Поддержка семей, 
имеющих детей 

Будянская Татьяна 
Валерьевна, главный 
специалист комитета по 
образованию   

Марфенкова К.Н., педагог-психолог 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 
Пилявская Е.В., педагог-психолог 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2» 
Артемова А.С., педагог-психолог 



МКОУ «Поспелихинская СОШ № 1» 
Овчарова Е.В., главный специалист 
комитета по образованию 
Ячменева Ольга Вячеславна, 
педагог-психолог МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4» 

5 Цифровая 
образовательная 
среда 

Васильев Константин 
Андреевич, главный 
специалист комитета по 
образованию 

Калиничева Т.Н., учитель МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 1» 
Кусточкин А.В., учитель МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 1» 
Пискунова Л.В., учитель МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4» 
Стрельцов И.А., учитель филиала 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» 
Поспелихинская сельская СОШ 
Вольхин И.Л.,заведующий филиалом 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2» 
Мамонтовская СОШ 
Беседина Н.Е., главный специалист 
комитета по образованию   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



   Приложение 2 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                   от  10.02.2020 №  63 

Список  
ответственных за реализацию мероприятий  

региональных проектов в комитете по образованию 
№ 
п/п 

Направление деятельности ФИО сотрудника 
комитета по 
образованию 

Должность сотрудника 
комитета по 
образованию 

Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» 



1. Реализация ФГОС общего обра-
зования 

Беседина Н.Е. Главный специалист  

2. Создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (в со-
ответствии с приказом МОУО от 
декабря 2019 года) 

Беседина Н.Е. Главный специалист  

3. Реализация методологии (целе-
вой модели) наставничества (в 
соответствии с распоряжением 
Минпросвещения России от 
25.12.2019 МР-145) 

Беседина Н.Е. Главный специалист  

4. Реализация программ начально-
го, основного и среднего общего 
образования в сетевой форме (в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Мин- просвещения 
России от 28. Об. 019 № МР-
81/02вн) 

Беседина Н.Е. 
 
 
 
Будянская Т.В. 

Главный специалист  
 
Главный специалист 

5. Реализация механизмов вовле-
чения общественно-деловых 
объединений и участие пред-
ставителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием общеоб-
разовательной организации 

Крысина Л.Ю. Председатель комитета 

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
6. Обеспечение охвата детей дея-

тельностью детских технопарков 
«Кванториум» и других 
проектов, направленных на 
обеспечение доступности до-
полнительных общеобразова-
тельных программ естествен-
нонаучной и технической 
направленностей, соответству-
ющих приоритетным направ-
лениям технологического раз-
вития Российской Федерации 

Тарасова О.В. Главный специалист  

7. Обеспечение охвата детей про-
граммами дополнительного об-
разования 

Тарасова О.В. Главный специалист  

8. Обеспечение участия детей в 
открытых онлайн-уроках, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проекто- 
рия», направленных на раннюю 
профориентацию 

Беседина Н.Е. Главный специалист  

9. Обеспечение предоставления 
обучающимся 5-11 классов 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ 
и программ профессионального 
обучения 

Тарасова О.В. 
 
Беседина Н.Е. 

Главный специалист  
Главный специалист 

10. Обеспечение вовлечения обу- Беседина Н.Е. Главный специалист  



чающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам в различные формы 
наставничества (в соответствии с 
письмом Минпросвеще- ния России 
от 23.01.2020 № МР-42/02) 

Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
11. Создание условий для повыше-

ния компетентности родителей 
обучающихся в вопросах обра-
зования и воспитания, в том 
числе для раннего развития детей 
в возрасте до трех лет путем 
предоставления услуг психо- 
лого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей 

Будянская Т.В. 
 
 
Овчарова Е.В. 

Главный специалист  
 
 
Главный специалист 

12. Внедрение методических реко-
мендаций по обеспечению ин-
формационно-просветительской 
поддержки родителей, включа-
ющих создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных органи-
зациях, консультационных цен-
тров, обеспечивающих получе-
ние родителями детей до 
школьного возраста методиче-
ской, психолого-педагогической, 
в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на 
безвозмездной основе 

Будянская Т.В. Главный специалист  

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
13. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях 

Васильев К.А. Главный специалист 

Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 
14. Вовлечение в различные формы 

поддержки и сопровождения в 
первые три года работы учителей 
в возрасте до 35 лет 

Жукова Е.А. Главный специалист 
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